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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения  

открытого регионального конкурса «Путь открытий» (далее – Конкурс), требования  

к участникам, этапы проведения, сроки проведения Конкурса и определение победителей. 

1.2. Основополагающими принципами Конкурса являются: открытость, 

равенство условий и возможностей для всех участников Конкурса, коллегиальность 

принятия решений. 

1.3. Конкурс координируется Организационным комитетом Конкурса 

(далее – Оргкомитет). Функции, права и обязанности Оргкомитета определяются согласно 

п.8 настоящего Положения. 

1.4. Конкурс проводится среди учащихся образовательных учреждений  

и учреждений дополнительного образования с целью привлечения общественного 

внимания к вопросам использования компьютерной графики в изобразительном искусстве, 

выявления творчески одаренных участников, а также для развития  

их творческого потенциала и привлечения к активному использованию информационных 

технологий. 

1.5. Организатор вправе вносить любые изменения и дополнения в настоящее 

Положение, публикуя утвержденную редакцию Положения не позднее 1 рабочего дня. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

2.1. Учредителем Конкурса является Комитет по образованию. 

2.2. Организатором Конкурса является государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение «Академия цифровых технологий» Санкт-Петербурга  

(далее – Академия). 

2.3. Соорганизатором Конкурса является общество с ограниченной 

ответственностью «Воздушные Ворота Северной Столицы» (далее – Пулково). 

2.4. Организаторы конкурса обеспечивают его информационное сопровождение, 

публикуя информацию на сайте Академии www.adtspb.ru, на сайте Пулково 

www.pulkovoairport.ru, в официальных группах в социальных сетях. 

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

3.1. Цели Конкурса: 

▪ создание условий для развития творческих способностей обучающихся, 

выявление и поддержка талантливых авторов художественной компьютерной 

графики; 
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▪ популяризация визуального искусства как доступного способа творческой 

самореализации; 

▪ презентация природного, культурного и промышленного наследия региона  

и страны путем презентации работ победителей в открытом доступе (в сети 

Интернет). 

3.2. Задачи Конкурса: 

▪ приобщение обучающихся к культурным и духовным традициям, повышение 

уровня художественно-эстетического воспитания молодого поколения; 

▪ создание условий для самореализации и раскрытия интеллектуально-

творческого потенциала личности в художественно-эстетической 

деятельности; 

▪ раскрытие индивидуальных креативных способностей; 

▪ стимулирование интереса у обучающихся к творческой деятельности; 

▪ развитие компетентностей обучающихся в области компьютерной графики; 

▪ создание возможностей для практического применения знаний, полученных 

в процессе образовательной деятельности; 

▪ поощрение развития навыков самостоятельной работы и стремления  

к обучению, поиск творческих решений с помощью современных технологий 

в искусстве и культуре; 

▪ создание условий для взаимодействия экспертного сообщества и молодежи; 

▪ формирование позитивных социокультурных установок, активной 

жизненной позиции. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. Участниками Конкурса являются детские творческие коллективы  

и индивидуальные участники из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других 

регионов Российской Федерации в возрасте от 12 до 18 лет включительно. Коллективной 

работой считается работа, в создании которой приняло участие два и более обучающихся. 

4.2. Конкурс проводится в двух возрастных группах: 

▪ 12-14 лет;  

▪ 15-18 лет. 
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4.3. Участники Конкурса имеют право получать информацию о порядке, месте  

и времени проведения Конкурса на сайте Академии www.adtspb.ru, на сайте Пулково 

www.pulkovoairport.ru, в официальных группах в социальных сетях и в адресной рассылке 

участникам Конкурса. 

4.4. Участник Конкурса обязан выполнять требования настоящего Положения, 

соблюдать порядок проведения Конкурса. В случае нарушения порядка проведения  

и требований Конкурса участник может быть лишен права участия в Конкурсе. 

4.5. Отправляя работу на Конкурс участник тем самым соглашается со всеми 

требованиями настоящего Положения. 

4.6. Участие в Конкурсе без согласия на обработку персональных данных 

не предусмотрено. 

4.7. Участие в Конкурсе бесплатное. 

4.8. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать контактные 

данные участников, указанные при регистрации, для осуществления адресной рассылки 

информации в рамках проведения Конкурса (при необходимости).  

 

5. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1.  Конкурс проводится в три этапа: 

▪ I этап – отборочный, заочный (4 апреля 2022 г. – 11 мая 2022 г.). На данном 

этапе проводится прием заявок и конкурсных работ в электронном виде, 

проверка присланных материалов на соответствие требованиям согласно 

Положению.  

▪ II этап – экспертный, заочный (12 мая 2022 г. – 8 июня 2022 г.). На втором 

этапе жюри проводит экспертную оценку присланных работ, подводит итоги, 

оргкомитет собирает итоговые протоколы и готовит наградные документы.  

▪ III этап – заключительный, заочный (9 июня). На данном этапе объявляются 

победители Конкурса.  

 

6. НОМИНАЦИИ И ТЕМЫ КОНКУРСА 

6.1. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

▪ Векторная графика (работы, выполненные с использованием графических 

программ, например, Adobe Illustrator, Corel Draw и т. д.); 

▪ Компьютерная живопись, растровая графика (создание иллюстраций при 

помощи графических программ, например, Adobe Photoshop и т. д.);  
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▪ Цифровой коллаж (работы, скомпонованные из элементов фотографий, 

художественных текстур и фактур, например, камень, холст, дерево, шерсть 

и т. д.)  

6.2. Конкурсная работа должна быть посвящена одному из следующих направлений: 

 «Исследуй новое»  

 «Жизнь за горизонтом» 

 «Весь мир на ладони» 

 «Вслед за солнцем» 

 «Жизнь без границ» 

 «Чемоданное настроение» 

6.3. Выбранная тема из п. 6.2. обозначается в названии конкурсной работы  

через тире после указания непосредственно названия работы. Например, «Обнимая радугу – 

Весь мир на ладони», а также в форме заполнения заявки в специальном поле. 

6.4. Авторские права на представленные Конкурсные Работы должны принадлежать 

Участнику. Участник несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за нарушение авторских прав третьих лиц, допущенных при создании Конкурсной 

Работы, а также за присвоение авторства (плагиат).  

 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

7.1. На Конкурс могут быть представлены как коллективные, так  

и индивидуальные работы. Коллективной считается работа, в создании которой приняло 

участие от двух обучающихся.  

7.2. Участники могут выполнить конкурсные работы по нескольким номинациям. 

В одной номинации может быть отправлена не более трех работ от одного 

участника/коллектива. Участник, подающий работу в составе коллектива, не может 

участвовать индивидуально в этой же номинации. 

7.3. Для участия в Конкурсе необходимо в установленные сроки (см. п. 5.1.) 

заполнить заявку на участие и отправить конкурсную работу. Заявка заполняется  

в электронном виде, конкурсная работа прикрепляется к заявке в специально обозначенном 

поле. При заполнении формы заявки подается одна заявка  

от индивидуального участника или коллектива. Ссылка на форму заявки публикуется на 

сайте Академии www.adtspb.ru, на сайте Пулково www.pulkovoairport.ru, в официальных 

группах в социальных сетях.   

7.4. Все участники, приславшие заявки в указанный срок, допускаются  

к участию в Конкурсе. 

7.5. Работы на Конкурс принимаются в сроки проведения отборочного этапа. 

http://www.adtspb.ru/
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7.6. Конкурсные работы, имеющие брак в изображении, имеющие 

характеристики плагиата, а также доступ к которым запрещён настройками пользователя, 

до экспертной оценки не допускаются. 

7.7. В сроки проведения экспертного этапа проходит экспертная оценка работ 

членами жюри Конкурса. 

7.8. Ответственность за нарушение авторского права в материалах конкурсных 

работ несут участники Конкурса. В случае предъявления соответствующих претензий или 

жалоб со стороны третьих лиц Оргкомитет имеет право дисквалифицировать конкурсанта 

с последующим его уведомлением. 

7.9. К участию в Конкурсе не допускаются работы, которые нарушают 

действующее законодательство Российской Федерации; содержат призывы политического, 

религиозного, экстремистского характера; пропагандируют насилие, употребление 

алкоголе содержащих или наркотических веществ; могут нарушить нормы морали и 

нравственности, оскорбить или унизить человеческое достоинство отдельного лица или 

группы лиц; демонстрируют девиантное поведение в обществе; содержат рекламу 

товарных знаков третьих лиц в явном или скрытом виде.    

7.10. По итогам экспертной оценки конкурсных материалов второго этапа,  

в заключительном этапе определяются победители и призеры (1, 2 и 3 места) по каждой 

номинации и возрастной категории.  

7.11. Итоги Конкурса публикуются на сайте Академии www.adtspb.ru, на сайте 

Пулково www.pulkovoairport.ru, в официальных группах в социальных сетях.  

7.12. Все материалы конкурсных работ в последствии могут быть безвозмездно 

использованы в некоммерческих проектах организаторов Конкурса с указанием автора  

и ссылкой на его участие в Конкурсе без дополнительного уведомления участника. 

7.13. Участники выполняют все требования настоящего Положения и соблюдают 

условия проведения Конкурса. В случае выявления нарушения Оргкомитет имеет право 

дисквалифицировать конкурсанта без предварительного уведомления. 

 

 

 

8. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

8.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

Оргкомитет, состав которого формируется из сотрудников Академии и Пулково.  

8.2. Оргкомитет решает следующие задачи: 

http://www.adtspb.ru/
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▪ определяет сроки проведения Конкурса и организует работу в рамках всех 

этапов;  

▪ осуществляет подготовку к Конкурсу;  

▪ определяет темы Конкурса;  

▪ осуществляет подготовку и рассылку документации Конкурса;  

▪ разрешает конфликтные ситуации в случае обращения участников;  

▪ разрабатывает критерии оценки работ;  

▪ размещает результаты Конкурса на сайте Академии www.adtspb.ru, на сайте 

Пулково www.pulkovoairport.ru, в официальных группах в социальных сетях;  

▪ организует рассылку сертификатов и дипломов участникам Конкурса. 

8.3. Состав Оргкомитета определен согласно Приложению 1. 

 

9. ЖЮРИ КОНКУРСА 

9.1. Состав жюри Конкурса определяется Оргкомитетом Конкурса.  

9.2. Количественный состав жюри включает в себя не менее трёх экспертов.  

В особых случаях жюри продолжает работу в сокращенном составе с сохранением всех 

полномочий.  

9.3. Состав Жюри определен согласно Приложению 2: 

9.4. В случае изменения состава жюри во время проведения Конкурса из-за форс-

мажорных обстоятельств, жюри продолжает работу в сокращённом составе  

с сохранением всех полномочий. 

9.5. Жюри возглавляет Председатель жюри, в полномочия которого входит: 

▪ координация работы членов жюри;  

▪ вынесение на рассмотрение членам жюри предложения о решениях жюри  

и изменениях в порядке работы жюри;  

▪ решение спорных вопросов. 

9.6. Порядок и особенности работы жюри: 

▪ оценка знаний и умений, продемонстрированных участниками на Конкурсе, 

а также определение победителей находится в полной и исключительной 

компетенции членов жюри. Результаты являются окончательными  

и не подлежат пересмотру;  

http://www.adtspb.ru/
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▪ члены жюри оценивают конкурсные работы (кроме дисквалифицированных) 

в оценочных листах в соответствии с утверждёнными Оргкомитетом 

критериями (Приложение 3); 

▪ члены жюри определяют победителей по наибольшей сумме полученных 

баллов;   

▪ решение жюри оформляется протоколом;  

▪ работа в жюри отмечается благодарственными письмами.  

9.7. Протокол заседания жюри содержит следующие сведения:  

▪ состав жюри;  

▪ количество участников;  

▪ итоги Конкурса в виде таблицы с баллами. 

 

10. ПОДАЧА ЗАЯВКИ И ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

10.1. Заявка на участие в Конкурсе направляется посредством заполнения 

регистрационной формы на странице Конкурса.  

10.2. Заполняя регистрационную форму, Участник соглашается с условиями, 

указанными на странице Конкурса и в данном Положении. 

10.3. На Конкурс принимаются работы, успешно прошедшие модерацию. Срок 

модерации: первичная модерация (3 дня) – заявка и/или работа может быть возвращена 

автору; повторная модерация (не более 5 рабочих дней) – работа допускается или не 

допускается до оценки. Допустимо вносить исправления в заявку и/или работу только 

единожды после первичной модерации. 

10.4. Требования к конкурсным работам определены в Приложении 4.  

 

11. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

11.1. Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степени  

в заявленных номинациях и возрастных группах. Остальные участники, прошедшие на 

второй этап, награждаются сертификатами участников. Дипломы и сертификаты будут 

направлены в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в заявке 

участника, в течение 1 месяца с момента подведения результатов конкурса. 

11.2. Дипломы и сертификаты будут направлены победителям и участникам 

конкурса в электронном виде на адрес электронной почты, указанный при регистрации,  

в течение 14 дней после объявления итогов. 
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11.3. Оргкомитет Конкурса вправе коллегиальным решением изменить количество 

призовых мест, ориентируясь на количество заявок в каждой из номинаций.  

11.4. Жюри оставляет за собой право на присуждение специальных наград  

и учреждения специальных номинаций. 

11.5. Все работы, получившие награды на конкурсе, будут размещены  

в официальных социальных сетях Академии и Пулково в новостных лентах  

и соответствующих фотоальбомах с указанием авторства. 

11.6. Призы Конкурса (при наличии) отправляются победителям за их счёт или 

забираются лично у Организатора Конкурса. 

 

12. КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ 

12.1. Все вопросы по проведению Конкурса можно задать по электронной почте 

Организаторов Конкурса – discoveryway@adtspb.ru. 
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Приложение 1 

к Положению об открытом региональном конкурсе 

«Путь открытий» 

 

Состав организационного комитета  

открытого регионального конкурса «Путь открытий» 

 

Председатель Оргкомитета 

1 Ковалёв Дмитрий Сергеевич директор ГБНОУ «Академия цифровых 

технологий» 

Заместитель председателя Оргкомитета 

2 Сергеев Леонид Владимирович генеральный директор ООО «Воздушные 

Ворота Северной Столицы» 

Члены Оргкомитета 

3 Андреева Надежда Викторовна заведующий отделом организации 

воспитательной и массовой работы, педагог-

организатор ГБНОУ «Академия цифровых 

технологий» 

4 Ардашкина Марина 

Александровна 

педагог-организатор ГБНОУ «Академия 

цифровых технологий» 

5 Высоцкий Максим Сергеевич редактор, руководитель ГУМО по направлению 

«Графический дизайн и издательское дело» 

6 Кокина Анжелика 

Владимировна 

маркетолог группы по связям с 

общественностью и маркетинговым 

коммуникациям ООО «Воздушные Ворота 

Северной Столицы» (по согласованию) 

7 Колесников Эдуард Николаевич заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГБНОУ «Академия 

цифровых технологий» 

8 Парфенова Александра 

Владимировна 

заведующий сектором креативного творчества  

и медиа ГБНОУ «Академия цифровых 

технологий» 

9 Рачеев Артем Вячеславович заместитель директора ГБНОУ «Академия 

цифровых технологий» по информационно-

коммуникационным технологиям 

10 Терещенко Анастасия 

Валерьевна 

главный архитектор ООО «Воздушные Ворота 

Северной Столицы» 
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Приложение 2 

к Положению об открытом региональном конкурсе 

«Путь открытий» 

 

Состав жюри  

открытого регионального конкурса «Путь открытий» 

 

 

Председатель Жюри 

1 Сергеев Леонид Владимирович генеральный директор ООО «Воздушные 

Ворота Северной Столицы» 

Заместитель председателя Жюри 

2 Терещенко Анастасия 

Валерьевна 

главный архитектор ООО «Воздушные Ворота 

Северной Столицы» 

Члены жюри 

3 Бугровская Анна Дмитриевна методист ГБНОУ «Академия цифровых 

технологий» 

4 Введенская Наталья Викторовна педагог дополнительного образования ГБНОУ 

«Академия цифровых технологий» 

5 Высоцкий Максим Сергеевич редактор, руководитель ГУМО по направлению 

«Графический дизайн и издательское дело» 

ГБНОУ «Академия цифровых технологий»  

6 Кокина Анжелика 

Владимировна 

маркетолог группы по связям с 

общественностью и маркетинговым 

коммуникациям ООО «Воздушные Ворота 

Северной Столицы» (по согласованию) 

7 Никитина Наталья 

Александровна. 

графический дизайнер, педагог дополнительного 

образования ГБНОУ «Академия цифровых 

технологий»  

8 Парфенова Александра 

Владимировна 

заведующий сектором креативного творчества  

и медиа ГБНОУ «Академия цифровых 

технологий»  

9 Урванцев Артем Анатольевич педагог дополнительного образования ГБНОУ 

«Академия цифровых технологий»  

10 Усова Наталья Александровна доцент департамента информатизации 

образования Института цифрового образования 

МГПУ, кандидат педагогических наук (по 

согласованию) 

11 Шалимова Анна Сергеевна руководитель группы по связям с 

общественностью и маркетинговым 

коммуникациям ООО «Воздушные Ворота 

Северной Столицы» (по согласованию) 
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Приложение 3 

к Положению об открытом региональном конкурсе 

«Путь открытий» 

 

Критерии оценки конкурсных работ. 

Экспертная оценка всех конкурсных работ (кроме дисквалифицированных) 

производится по шкале от «0» до «3» баллов по каждому из критериев, где «0» — работа 

выполнена крайне неудовлетворительно, а «3» — работа выполнена профессионально. 

Победители определяются по наибольшей сумме баллов оценки конкурсной работы. 

 

 

Номинации «Векторная графика», «Растровая графика» и «Цифровой коллаж» 

№ 

п/п 
Критерий Показатели Комментарии 

1 Соответствие 

заявленной теме и 

возрастной категории 

1. Соответствие теме. 

2. Соответствие 

работы возрасту 

автора.  

Оцениваются: 

 Оценивается степень соответствия 

теме (полностью / в большей 

степени / частично / не 

соответствует). 

 Соответствие и оформления 

возрастным особенностям автора. 

2 Художественно-

эстетическое 

впечатление  

1. Композиционное 

решение 

2. Цветовое решение.  

3. Оформление работы 

4. Эмоциональная 

выразительность 

Оцениваются: 

 Оценивается художественный 

уровень работы; 

 Композиционное равновесие, 

гармония и изобразительных 

элементов; 

 Продуманное цветовое решение.  

Снижаются оценки: 

 Небрежное оформление. 

3 Оригинальность идеи 1. Оригинальность 

идеи 

2. Новизна 

исполнения. 

Оценивается: 

 наличие и оригинальность 

авторской подачи темы; 

 творческие находки 

Примечание: 

работы, являющиеся плагиатом, 

снимаются с Конкурса. 

4 Смысловая 

законченность 
1. Информационная 

составляющая 

2. Целостность 

восприятия 

типографики и 

изображения 

3. Завершенность 

работы 

Оценивается: 

 уместность информации; 

 цельность восприятия изображения; 

 полнота раскрытия смысла работы. 
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5 Соответствие 

техническим 

требованиям 

1. Использование 

возможностей 

графического 

редактора; 

2. Адекватность 

выбора технических 

приемов (например, 

различные кисти, 

режимы наложения 

пр.) 

3. Соответствие 

техническим 

параметрам 

создания и 

сохранения макета 

Оценивается:  

 Дизайн элементов оформления; 

 Объем используемых 

инструментов; 

 Техническая сложность 

исполнения; 

 Детализация; 

 Цветовой режим RGB; 

Снижаются оценки за: 

 Использование объектов с 

существенным уменьшением 

разрешения изображения или его 

части; 

 Мутное, нечеткое, размытое 

изображение; 

 Разрешение менее 72 dpi; 

 Непредоставление файла в 

оригинальной программе, в которой 

был создан макет (по запросу 

жюри) 
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Приложение 4 

к Положению об открытом региональном конкурсе 

«Путь открытий» 

 

Требования к конкурсным работам. 

 

1. Технические требования к конкурсным работам (исходным файлам):  

▪ исходный вариант работы должен иметь размер 1440х1024 пикселя (альбомная 

ориентация); 

▪ цветовая модель – RGB; 

▪ цветовой профиль – RGB: sRGB; 

▪ разрешение не менее 72 dpi; 

▪ шрифты (при наличии) необходимо перевести в кривые. 

2. Файлы на Конкурс предоставляются в только в формате *.pdf (прикрепляется  

к заявке в форме регистрации). Исходный формат в графическом редакторе 

предоставляется при необходимости по запросу жюри.  

3. Конкурсные работы необходимо прикрепить к электронной заявке в специально 

обозначенное поле.  
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